
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 

Средства массовой информации (СМИ), являясь важнейшим средством социальной 

коммуникации, в сфере противодействия терроризму и экстремизму предназначены 

обеспечить своевременную и достоверную информацию о террористических угрозах, о 

действиях государственной власти и правоохранительных органов по обеспечению 

безопасности. Однако именно СМИ рассматриваются идеологами и вдохновителями террора 

как один из важнейших инструментов реализации своих преступных намерений, при помощи 

которого они воздействуют на общество в целях запугать, парализовать волю и способность 

людей к сопротивлению, распространять свои преступные взгляды и убеждения, вербовать 

сторонников и пособников. В развязанной террористами войне против общества и 

государства им часто удается использовать созданные тем же обществом коммуникационные 

ресурсы – СМИ, интернет-пространство. Они цинично используют для распространения 

информации о своих преступлениях право общества на получение информации. Доступ к 

СМИ для представления своей позиции является одной из главных целей террористов. 

Фактически само освещение СМИ террористических акций является неотъемлемым 

элементом последних. 

При планировании и осуществлении политически мотивированных террористических 

акций их организаторы одной из своих целей ставят прорыв к широкой общественной 

аудитории. И в этой ситуации журналисты, освещающие такие события, становятся не 

просто рассказчиками, но и активными их участниками. Они не могут в этой крайне 

напряженной обстановке нейтрально реализовывать свое право на получение и 

распространение информации. Это серьезный экзамен на гражданскую и профессиональную 

зрелость. Ведь журналист, освещающий хронологию драматических деталей, связанных с 

террористическим актом и операцией по его пресечению, порой незаметно для себя может 

переступить через тонкую, почти неразличимую черту, за которой он превращается из 

обычного источника информации в соучастника преступления. 

Известны случаи, когда террористы использовали возможности неосмотрительно 

предоставляемого им эфира или телеэкрана для общения с сообщниками и пособниками, 

находящимися вне досягаемости других средств коммуникации, а также для получения 

информации о действиях сил правопорядка в ходе организуемой контртеррористической 

операции. Кроме того, представители электронных и печатных СМИ для освещения 

ситуации вокруг указанных резонансных терактов широко привлекали различных экспертов, 

в т.ч. и тех, которые, не располагая достаточной информацией, негативно оценивали работу 

федеральных властей и обвиняли их в бездействии. 

В погоне за сенсациями журналисты часто не учитывают проблемы возрастных 

ограничений и психологического здоровья телезрителей. Между тем, по данным социологов, 

люди невероятно остро на психологическом уровне воспринимают показ жестких кадров о 

терактах. 

По оценкам экспертов, действия организаторов терактов по информационному их 

сопровождению все чаще направляются на то, чтобы информация о последствиях действий 

террористов непрерывно присутствовала в медиа- сфере, нагнетая напряжение, обрастая 

новыми фактами и подробностями. При этом СМИ отводится роль своеобразного 

«ретранслятора», передаточного механизма между террористами и адресатами террора. 

Телекамера фактически превращается в обязательный элемент психологического террора – 

без нее он просто становится бессмысленным. 

С учетом вышеизложенного представителям журналистского сообщества, чтобы не 

допустить возможность идеологам и организаторам террора использовать СМИ в качестве 

средства манипулятивного воздействия на власть и население, в профессиональной 

деятельности необходимо соблюдать этические принципы и нормы профессионального 

поведения, выработанные журналистским сообществом России и изложенные в «Этических 



принципах профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и 

контртеррористические операции», а также в «Антитеррористической конвенции» и в 

«Хартии телевещателей против насилия и жестокости»: 

− не предоставлять возможность террористам выхода в прямой эфир, кроме как по 

просьбе или с санкции правоохранительных органов – руководства контртеррористической 

операции (КТО); 

 − исходить из того, что в период теракта и КТО спасение людей и право человека на 

жизнь имеют безусловный приоритет; 

− незамедлительно сообщать правоохранительным органам (руководству КТО) о 

фактах получения информации о готовящемся теракте или о его начале; 

 − не использовать террористов, заложников, других вовлеченных в конфликт лиц для 

получения удачных видео- или фотокадров; 

− помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться террористами для 

передачи условных сигналов сообщникам в других местах; 

− не допускать распространения информации о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения КТО, если их распространение может препятствовать ее 

проведению или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей; 

- быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких жертв терроризма; 

проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к источникам информации; 

− избегать излишнего натурализма при показе мест событий и его участников, с 

уважением относиться к нравственным, национальным и религиозным чувствам своей 

аудитории; 

− быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в освещении событий; 

не допускать цитирования аргументации или лозунгов террористов, не использовать 

выгодные для них самоназвания (повстанцы, оппозиционеры, партизаны и т.п.); 

− учитывать, что террористы намеренно используют жертв террора, захваченных 

заложников, как инструмент давления на общественное мнение; 

− избегать идентификации родственников и друзей лиц, пострадавших от теракта, 

захваченных в заложники, без их согласия; 

− учитывать, что при информировании общественности недопустимо провоцировать 

панические настроения, для чего необходимо тщательно выверять не только содержание, но 

и тон, а также форму ее изложения; 

− помнить, что сообщения в СМИ являются общедоступными, в том числе и для тех, 

кто намеренно создает критическую ситуацию; 

- не допускать отождествления терроризма с какой- либо конкретной религией, расой 

или национальностью; 

− понимать, что информационные сообщения не должны содержать сведений, 

которые могли бы способствовать усилению позиций террористов и экстремистов. 

Изложенные этические принципы профессионального поведения журналистов 

ориентированы, прежде всего, на их работу в период пресечения терактов – в ходе 

освещения событий, связанных с действиями сотрудников спецслужб и органов 

государственного управления в рамках контртеррористических операций. Вместе с тем, не 

менее значима высокая степень социальной ответственности для представителей 

журналистского сообщества, специализирующихся на этой проблематике и в обычной 

повседневной профессиональной деятельности. По этому поводу в 2006 году тогдашний 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что «… подобно тому, как террористы изо 

дня в день используют в своих целях средства массовой информации – нам следует ответить 

на брошенный ими вызов и их сюжетам, пронизанным ненавистью, противопоставлять 

сюжеты о жертвах; сюжеты об общинах, расколотых и подорванных террористическими 

актами; сюжеты о мужестве тех, кто, рискуя своей жизнью, занимается своей повседневной 

деятельностью…». 



Терроризм – это не только ненависть и насилие. Это также ложь и лицемерие. 

Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности средств массовой 

информации, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном мнении способы маскировки 

истинных целей и устремлений организаторов и вдохновителей террора, реализуемых под 

внешне привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей и 

национальных интересов. Особое внимание следует уделять формированию у граждан нашей 

многонациональной и многоконфессиональной страны иммунитета к попыткам вовлечь их в 

конфликты, взращиваемые на идеологии национализма и шовинизма, религиозной 

нетерпимости и вражды, так как по своим возможным последствиям они наиболее опасны и 

разрушительны. 

Развенчанию террористической идеологии эффективно способствуют материалы, 

демонстрирующие неприятие обществом насилия как средства достижения политических, 

экономических и иных целей, информация о социальной изоляции и безусловном 

общественном осуждении террористов, о неотвратимости жесткого наказания их, а также их 

сообщников и пособников. Для этого необходимо активнее использовать информацию 

правоохранительных органов по состоявшимся уголовным делам об актах терроризма и 

осуждении лиц, признанных решением суда виновными в террористической деятельности. 

В настоящее время ряд экспертов и практических журналистов, работающих в сфере 

информационного противодействия терроризму и его идеологии, ставят вопрос о 

необходимости разработки своего рода информационных эталонов, определяющих 

принципиальные профессиональные подходы к формированию блоков информации 

антитеррористического содержания. Речь идет о необходимости подготовки материалов для 

СМИ исходя из позиций антитеррористического законодательства, в частности, 

Федерального Закона «О противодействии терроризму», статья 2 которого определяет 

принцип неотвратимости наказания. Журналист должен показывать в своих публикациях, 

что наказание неотвратимо. Далее речь идет о неразглашении конфиденциальных сведений – 

соответственно, журналист должен осознавать меру ответственности. Далее – 

недопустимость уступок террористам – следовательно, необходимо писать о том, что 

уступки террористам не допустимы. 

В ФЗ «О противодействии терроризму» также говорится о возмещении ущерба лицам, 

участвующим в борьбе с терроризмом, а также о том, что лишение жизни и нанесение вреда 

самому террористу правомерно, оправданно. Поэтому необходимо информировать читателя, 

зрителя, слушателя о том, что борцы с терроризмом получат помощь от государства, а 

террористы и их пособники будут уничтожены, им будет нанесен вред без всякого 

возмещения. Следование букве закона средствами массовой информации должно 

претворяться в жизнь. При этом вопрос не ставиться о попытках заорганизовать и жестко 

регламентировать творческую деятельность журналистов. Дело в осознании и соблюдении 

знаковых правовых и нравственных профессиональных ориентиров. Они должны быть 

понятны и разделяемы не только журналистским сообществом, но и обществом в целом. 

Еще одна крайне важная тема, связанная с освещением в СМИ материалов 

антитеррористической направленности, - это вопрос терминологического аппарата, 

используемого журналистами. Категорически неприемлемо идти на поводу у 

пропагандистов и идеологов террора, используя в информации об их последователях 

термины, которые они сами намеренно пытаются закрепить в общественном сознании. 

В связи с этим можно обратиться к международному опыту, например США. В 

документах американского Национального контртеррористического центра (National 

Counter-Terrorism Centre, в некоторой степени аналог нашего Национального 

антитеррористического комитета) дипломатам запрещается употреблять термин 

«исламский» или «мусульманский» по отношению к группировкам, связанным с «Аль-

Каидой»: это не исламские и не мусульманские группировки, а преступные. Террористов 

нельзя называть джихадистами или моджахедами, вместо этого следует говорить 

«террорист». Нужно отметить, что, по мнению американских социологов, самый опасный 



миф - терроризм присущ исламу, другой миф – мусульмане - арабы, третий миф – в исламе 

мужчины не уважают женщин. Далее приводятся сюжеты в виде выдержек из актуальных 

текстов СМИ, включая сайты исламских государств, где расшифровываются такие понятия, 

как, например, «исламотерроризм». Ислам запрещает терроризм, запрещает мусульманину 

нападать на невинных граждан. Нападает не ислам, а бандит. Самоубийство запрещено в 

исламе. Смертник – не мусульманин. Это тот, кто находится не в культурном пространстве 

ислама. Большинство мусульман не являются арабами. Лишь 12% мусульман – это арабы. В 

исламском учении мужчин и женщин надо уважать одинаково. Согласно мусульманским 

законам женщины всегда могли владеть имуществом и получать образование. В исламе не 

разрешается принуждать других к исповеданию своей веры. Ислам учит уважать 

христианство и другие конфессии. 

СМИ не должны использовать такие фразы, как «исламские фундаменталисты», 

«мусульманские террористы», не упоминать религиозной принадлежности в материалах по 

терактам. Не следует называть террористов шахидами. Слово «шахид» переводится как 

«свидетель». Традиционно шахидами называют погибших в бою при защите родины, при 

самообороне, а также жертв эпидемий. 

В связи с этим остается актуальной проблема мониторинга СМИ на предмет 

выявления материалов с экстремистским и террористическим контентом. Сегодня едва ли 

возможно размещение в печатных или электронных СМИ откровенно экстремистских и 

террористических пропагандистских материалов, вместе с тем некорректных, 

двусмысленных, а порой и откровенно провокационных немало, особенно в регионах. При 

этом ощущается дефицит экспертов, способных дать квалифицированную оценку тому, 

насколько та или иная публикация, высказывание способствуют распространению 

радикальных взглядов. Подготовка таких специалистов может потребовать значительных 

расходов, однако следует предпринять шаги по возрождению и укреплению системы 

повышения квалификации журналистских кадров, хотя бы на уровне главных редакторов 

газет, электронных СМИ. 

В связи с этим нуждается в обобщении и продвижении положительный опыт 

деятельности создаваемых по рекомендации НАК экспертно - консультативных советов при 

АТК, участвующих в формировании информационной политики в сфере профилактики 

терроризма, оценке качества контрпропагандистских материалов антитеррористической 

направленности. 

В немалой степени вследствие тенденциозной подачи информации рядом 

журналистов, освещающих проблемы противодействия терроризму, в общественном мнении, 

особенно в Северо-Кавказских республиках, нередко присутствует образ «рядового 

террориста» исключительно как бедняка, ушедшего «в лес» от нищеты, безработицы и 

социальной несправедливости. Такая однобокая оценка происходящего может играть на руку 

идеологам террора, которые изо всех сил пытаются выставить своих последователей и 

пособников бескорыстными борцами за справедливость, хотя анализ информации о 

ликвидированных и раскаявшихся боевиках говорит о том, что многие из них – люди далеко 

не бедные и далеко не маргиналы, а их деятельность фактически превратилась в хорошо 

оплачиваемый, главным образом из- за рубежа, бизнес на крови. 

Таким образом, СМИ сегодня – самое оперативное и эффективное средство 

воздействия на массовое сознание и сфера противодействия терроризму. Они фактически 

являются оружием в непримиримой и бескомпромиссной войне, навязанной человечеству 

силами международного терроризма. Оружие это настолько же опасное, насколько и 

эффективное. Грамотное его использование может обеспечить большой успех, а неумелое – 

нанести огромный вред. Поэтому важнейшая задача всех субъектов информационного 

противодействия терроризму и журналистского сообщества в первую очередь – 

сформировать механизм, обеспечивающий освещение террористической деятельности 

исключительно с негативных позиций, независимо от того, чем ее пытаются прикрыть и 

замаскировать. 


